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Научно-практическая конференция на тему:
  

«Я выбираю сельский образ жизни»
  

  

Деревня бесплатно поставляет государству (физически, психически и нравственно)
здоровую рабочую силу. Она является хранительницей традиционной культуры. Из неё
выходят надёжные защитники Родины, прекрасные организаторы производства,
олимпийские чемпионы. Но деревня незаслуженно обижена, делается всё, чтобы она
исчезла: а) социальная инфраструктура разрушается – школы, клубы, медпункты,
библиотеки закрываются, дороги плохие, газифицирована лишь половина поселений; б)
кредиты даются по высоким ставкам, дизельное топливо продаётся в два раза дороже
молока и в четыре раза дороже зерна. Соответственно, производство продуктов
питания – нерентабельно.

  

Директивные органы страны не учитывают опыт других стран: в России в агросферу из
госбюджета выделяется чуть больше одного процента, в то же время в Голландии –
50%. В землю Германия и Норвегия вкладывают 1000-1500 долларов, а Россия – 8
долларов.

  

Ситуация катастрофическая, и не удивительно, что молодёжь мигрирует из сельской
местности в урбанизированные поселения. Она не закрепляется и в
колхозах-миллионерах.  Эта тенденция усилена в северных районах Удмуртии, где
разрушена традиционная культура. Практика подтверждает, что «не хлебом единым
жив человек».

  

Размышлениям над этой проблемой была посвящена Республиканская
научно-практическая конференция «Я выбираю сельский образ жизни», проходившая 13
декабря 2018г. в Доме учёных. Её организаторы: Союз учёных Удмуртии (УРОО
«СНИОО»), Министерство сельского хозяйства и продовольствия УР,  ФГБОУ ВО
«ИжГСХА». Открыл заседание и вёл его председатель отделения «Тодосчи» УРОО
«СНИОО» Разин А.А. Со вступительным словом выступил первый вице-президент УРОО
«СНИОО» профессор Рысин И.И., с приветственным словом выступил председатель
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Постоянной комиссии Государственного Совета УР по АПК, земельным отношениям и
охране окружающей природы Варламов В.С. Владимир Сергеевич позже отвечал более
получаса на наболевшие вопросы участников конференции.

  

  

Были заслушаны следующие доклады:

  

– ДЕРЕВНЯ КАК ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ – РАЗИН Альберт Алексеевич, Председа
тель общественного отделения удмуртских учёных «Тодосчи» УРОО «СНИОО»,
к.филос.н., социолог.

  

– СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА УДМУРТСКОЙ ДЕРЕВНИ – АКМАР
ОВ Пётр Борисович
, заведующий кафедрой экономической кибернетики и информационных технологий
ФГБОУ ВО «ИжГСХА», профессор.

  

– ОРИЕНТАЦИЯ СТУДЕНТОВ НА СЕЛЬСКИЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ – СМИРНОВА Людмила
Владимировна , доцент
ФГБОУ ВО «ИжГСХА», социолог.

  

– ОБ ОПЫТЕ РАБОТЫ ГУП УР «РЫБХОЗ ПИХТОВКА» В ВОПРОСАХ ЭФФЕКТИВНОЙ
ЗАНЯТОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОГО НАСЕЛЕНИЯ с. ПИХТОВКА
ВОТКИНСКОГО РАЙОНА – КРЫЛОВ Георгий Степанович, директор ГУП УР
«Рыбхоз Пихтовка» Воткинского района, к.с/х наук, профессор Российской академии
естествознания, почётный профессор ФГБОУ ВО «ИжГСХА», член Общественной
палаты УР, Почётный гражданин Удмуртской Республики.

  

– О ПРЕИМУЩЕСТВАХ РАБОТОДАТЕЛЯ И РАБОТНИКОВ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ
КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА В УСЛОВИЯХ СПК «КОММУНАР» ГЛАЗОВСКОГО
РАЙОНА – КАРКИНА Екатерина Геннадьевна, председатель первичной
профсоюзной организации СПК «Коммунар» Глазовского района.
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– О СОСТОЯНИИ И ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
КООПЕРАЦИИ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ –

Юдин Михаил Владимирович, начальник управления развития сельских территорий,
организационной, контрольной, мобилизационной, кадровой и правовой работы
Министерства сельского хозяйства и продовольствия УР.

  

– КООПЕРАЦИЯ, КАК ОСНОВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В СТРАТЕГИИ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА – БОБРОВ Пётр Петрович,
председатель кооператива «Фермер Удмуртии», г. Ижевск.

  

– ПРОЕКТ ПОСТРОЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ДЕРЕВНИ – ТОЙДОРОВА Ольга
Петровна , экономист
с/х предприятия.

  

– РОЛЬ ВОРШУДА В ФОРМИРОВАНИИ ПАТРИОТИЗМА – ТИМОШКИН Пётр
Михайлович , житель
деревни Кузьымгурт Алнашского района.

  

В конце конференции была принята Резолюция. Она отправлена в Госдуму РФ и
Правительство РФ.

  

Оргкомитет
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